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По обеим сторонам "белорусского экватора":  
ИШКОЛЬДЬ-СНОВ-ВОЛЬНО-СТОЛОВИЧИ-ЗАОСЬЕ-ГОРОДИЩЕ-ОЗ. СВИТЯЗЬ (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Дорога хранит множество исторических воспоминаний, запечатленных в памятниках разных эпох. И на-

чинает это ее повествование старинная деревня ИШКОЛЬДЬ с ее Троицким костелом (1471 г.), самым 

старым (из неперестроенных) костелом на территории Беларуси, похожим на миниатюрную крепость. 

Далее попадаем в СНОВ. Это — центр агрокомбината "Снов". Среди его коттеджей, которые появились 

в 1970-х годах, поднимает к небу свои башни костел Иоанна Крестителя, заложенный в 1760 г. Яном 

Крыштофом Рдултовским. С именем Рдултовских история Снова связана на протяжении почти двухсот лет. 

При них, в начале XIX в., здесь появился импозатный дворцовый ансамбль на открытой террасе у речки 

Сновки. По обеим сторонам от дворца тянутся парковые композиции с водоемами и островами. 

Старинная усадьба ВОЛЬНО при Слизенях в 18 в. пережила свой расцвет. В этом шляхетском гнезде 

неоднократно бывал великий поэт Адам Мицкевич. В глубине старого парка стоит живописная церковь Св. 

Троицы, сооруженная в 1768 г. при базилианском монастыре — ярчайший памятник "виленского" барокко. 

С 1895 года эта униатская церковь стала православной. 

Вольно прямой дорогой связано со СТОЛОВИЧАМИ. Это бывшее местечко на пересечении Новогруд-

ского тракта с Варшавским гостинцем, который со временем стал… "белорусским экватором". Сигизмунд 

Кароль Радзивилл — сын знаменитого Николая Криштофа Сиротки — в 1616 г. учредил здесь единственную 

в Великом княжестве Литовском командорию Мальтийского ордена. В 1740-х годах на средства владельца 

местечка и командора ордена иоаннитов (мальтийцев) М. Домбровского в стиле "виленского" барокко был 

возведен костел Иоанна Крестителя. Другая столовичская святыня — прекрасный неоготический костел 

Пресвятого Сердца Иисуса (1911). 

А затем — вкусный ОБЕД. 

А теперь двинемся от Столовичей былым новогрудским трактом к ЗАОСЬЮ. Крытый соломой 

шляхетский дом с крылечком на столбах, лямус, амбар, колодец и старая липа… В этом фольварке в 

рождественскую ночь 24 декабря 1798 г. у новогрудского адвоката Миколая Мицкевича и его жены Барбары 

родился сын, нареченный при крещении Адам Бернард… 

Хорошо знакомы были Адаму и окрестности Заосья. Особенно — ГОРОДИЩЕ. Там увидим барочный 

костел Наисвятейшей Девы Марии, заложенный как униатский храм в 1640 г. Здесь же находится и дере-

вянная Крестовоздвиженская церковь (1764). Сохранилась в Городище и жилая застройка XIX в. Эти строе-

ния, хотя и в несколько ином облике, запечатлелись в памяти Адама Мицкевича, часто бывавшего здесь в 

1820-х гг. со своими друзьями-филаретами из Виленского университета. 

В окрестностях Городища, в имении Тугановичи, юный поэт познакомился с Марылей Верещака, любовь 

к которой пронес через всю жизнь. Они часто прогуливались по берегам ОЗЕРА СВИТЯЗЬ. По форме оно 

напоминает овал площадью 220 га, близкий к кругу и обрамленный плотным кольцом леса. Небольшой отдых 

на берегу овеянной легендами Свитязи завершает наш маршрут. 

21.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение костела Святых Петра и Павла 

• Осмотр дворца Рдултовских и храма 

• Экскурсия с входными билетами в музей А. 

Мицкевича в Заосье  

• Обед в ресторане 

 


